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ПОЛОЖКНИЕ
«О единых требованиях к школьной форме обучающихся МОУ COIIJ Ли 24»

I.

Общие положения

1.1. Положение «О единых требованиях к школьной форме обучающихся МОУ СОШ
.Чу24» разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012 г. .V? 273-Ф3 «Об
образовании н Российской Федерации». Письма Минобрнауки Россия .4? ДЛ-65/08 от
28.03.2013 г. «Об установлении требований к одежде обучающихся». Уставом школы,
решением педагогического совета и родительскою совета школы.
1.2. Школьная форма должна соответствовать гигиеническим нормам, которые изложены
в санитарно-эпидемиологических правилах (СаиПиН) 2.4.2 1 178-02 «Забота о здоровье и
гигиене обучающихся» и Сан) 1иЛ 2.4.7 1.1 1286-03 "Гит ионические /ребоваиия к одежде
для детей, подростков и взрослых» (с изменениями на 28 июня 2010 шла)
1.3. Данное положение разработано с целью выработки единых требований к школьной
одежда обучающихся 1-11 классов.
1.4. Настоящим Положением устанавливаются определения школьной формы, и
устанавливается
порядок ее ношения для обучающихся
I 11-х
классов
Муниципального общеобразовательного учреждеиия
<«;( ‘редня* общеобразовательная
ш к ола №24» г, Гве ри.
1-5 Образцы моделей формы и варианты одежды, соответствующие деловому стилю,
утверждаются педагогическим советом школы, родительским советом школы.
16 Основными задачами установления требований к одежде обучающихся являются:
обеспечение
безопасности
обучающихся
путем
устранения
факторов,
провоцирующих правонарушения и преступления (против) несовершеннолетних;
- обеспечение психологического комфорта обучающихся за счет снижения
отвлекающего эффекта одежды, демонстрации материального превосходства одних
обучающихся над другими во время учеб но-вис и и тательнот о процесса;
стимулирование
к формированию
корпоративной
культуры* социальной
идентификации, формирование у обучающихся
чувства принадлежности к
позитивному образова тельному: сообществу:
- формирование командною духа больших и малых школьных коллективов;
- профилактика ущемления религиозных, этйокульгуриьгх чувств обучающихся,
представляющих различные национальности, ре шгнозную принадлежность.
2. Общие требования к одежде обучающихся
2.1 . Одежда обучающихся должна иметь еоотвегетв\ тощий сертификат качества.
2.2. Запрещается ношение следующих элементов одежды, украшений и аксессуаров, а
именно:

а) пропагандирующих антигуманистические, противоправные воззрения - одежды,
содержащей символику, лозунги и призывы экстремистских* террористических, иных
групп, организаций, движений; одежды с надписями и картинками на любом языке,
оскорбляющими честь и достоинство личности, содержащими сексуальные провокации,
призыв к у потреблению, скрытые и явные изображения (рекламу) алкоюля. наркотиков,
курения, асоциального поведения, оружия.
б) демонстрирующих существенное материальное превосходство - дорогостоящих
предметов верхней одежды из натурального меха, украшений из драгоценных металлов и
камней, бижутерии;
в) провоцирующих сексуальные чувства - одежды из прозрачных материалов: одежды, не
скрывающей нательное белье; одежды девушек, длина которой меньше уроння 10
сантиметров от середины колена (кроме спортивной одежды); одежды девушек с
глубоким вырезом на груди (декольте);
г) нарушающих светский характер образования - видимых снаружи элементов одежды,
являющихся обязательными атрибутами религиозных обрядов.
2.3. Одежда обучающихся должна быть чис той.
2.4. Одежда обучающихся должна быть комфортной: соответствовать температурному
режим \ школьных помещений, не сковывать движения по время учебных занятий и на
перемене.
2.5. Требования к дизайну, в том числе, к цвету одежды не должны \щемлять свободу
развития личности обучающегося, его права на самовыражение через внешний об тик.
3. Основные 1 р е б о в а ш т к школьной форме.
3.1. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную.
Для учащихся 1-4-х классов и ш ачная форма):
- Мальчики - белая мужская (мальчиковая) сорочка, пиджаки и брюки темно-синего цвета,
туфли, галету-к иди бабочка.
- Девочки - белая блуза рубашечного покроя, пиджак юбка или сарафан ( но желанию
брюки) темно-синего цвета, туфли на школьном каблучке(3-4 см)
11ля учаи тих с я 5-9-х классов [параш \ал форма)
- Юноши - белая мужская сорочка, пиджак, брюки классического покроя темно-синего
цвета, туфли, галстук;
- Девушки - одногонная белая блуза рубашечного покроя ниже талии, пиджак, юбка (
длина не выше iO см от середины колена), брюки классического покроя темно-синего
цвета;
Для учащихся 10-11-х классов уже принятая форма
Повседневная форма обучающихся 10-1 1-х классов:
Мальчики, юноши.
])
Однотонные рубашки неярких гонов.
2)
однотонный без надписей пуловер, свитер, жилег ( в холодную погоду )
Девочки, девушки
1)
блуза рубашечнеч о покроя, подо, тазки одноч ониые:
2)
колготки однотонные:
3)
однотонный без надписей пуловер, свитер, жилет ( в холодную погоду)
4)
брюки классические нон цвет пиджака
Спор гнвная форма.

1)
Для занятий в с п о р т и в н о м хате: спортивный косном синего цвета, белая (если
температурный режим не нарушен) футболка, спортивное трико (шорты), спортивная
обувь с нескользкой подошвой.
2)
Для занятий на улице спорт ивный кос iшм (шорты), спортивная об) вь.
4. П рава, обязанности и ответственность*
У чащийся и родители имеет право: выбирать школьную форму в соответствии с
л редйоже пн ы м и вари антам и.
У чащ иеся обязаны:
1)
Носить повседневную школьную форму ежедневно. Спортивная форма в дни
уроков физической культуры приносится с собой. В дни проведения торжественных
мероприятий, праздников школьники надевают парадную форму.
2)
Одежда должна быть обязагельно чистой, свежей, выглаженной.
3)
Бережно относиться к форме дру гих учащихся школы.
У чащ и м ся запрещено:
1)
Приходить на учебные занятия без Школьной формы.
2)
Приходить на учебные занятия, кроме физической культуры. в спортивной
форме.
В случае, если учащийся пришел в школу без школьной формы, по требованию
дежурною администратора (учителя, классного руководителя) он должен написать
объяснительную и предоставить дежурному администратору (учителю, классному
руководителю) дневник, в котором уполномоченное лицо делает запись для родителей с
предупреждением о том, чтобы родители приняли соответствующие меры, т.е.
обеспечили приход в школ> своего ребенка в школьной форме.
В случае повторного появления без школьной формы обучающийся может
быть
не
допущен на уроки.
5. П рава родителей
Родители имеют право:
Г)
Обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, имеющие
отношение к школьной форме, выносить на рассмотрение Совета школы предложения в
отношении школьной формы.
2)
Приглашать на классный родительский комитет. Совет школы. Совет по
профилактике правонарушений родителей, дети которых уклоняются от ношения
школьной формы, и применять к таким родителям меры в рамках своей компетенции.

6. Обязанности родителей
Родители обязаны:
1)
11риобрести школьную форму до начала учебного года.
2)
Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в школу
в соответствии с требованиями Положения.
3)
Следить за состоянием школьной формы своего ребенка.
4)
Ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения об
отсутствии школьной формы и принятии мер для обеспечения ребенка школьной
формой.

За ненадлежащее исполнение или неисполнение родителями данного Положения
родители несут административную ответственность, определенную Советом школы в
рамках его компетенции.
7 . Обязанности классного руководителя

К лассный руководитель обятан:
1)
Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися своего,
класса школьной формы.
2)
Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте
отсутствия школьной формы у учащегося.
3)
Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции.
8. Права и обязанности педагогического коллектива
1.)
Педагоги имеют право вносить свои предложения по содержанию Положения.
2.)
Настоящее Положение подлежит обязательному исполнению педагогическими
работ и и кам и школы.
3.)
Педагогические работ ники должны выдерживать деловой ст иль в своей
повседневной одежде и призваны показывать пример ученикам по выполнению
требований 11оложения.
4 .)
Админист рация школы обеспечивают проведение воспитательных
мероприятий совместно с родителями по формированию ответственного отношения
учеников к .соблюдению требований Положения
5 ),
Ответственность за доведение Положения до учащихся, роди гелей ( законных
представителей) возлагается на администрацию школы и классных руководителей.

